
ддминистрлцttя
вJIлдимирскоЙ оБ,lлсти
ДЕПЛРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

.Щепартамент образования
администрации области

Б. Московскlя, л.61, г. Влалимнр, бfiХХЮ

факс (4922) 77{!27, тел. (4922) 77_8l3l
e-msil: dz@dzo.vinfo.ru, dz@avo.ru

www.dъачо.rч
окпо 000887з3, огрн l023з012Е57Е7,

инIUкпп 3327l0lбrв32ш I шl
гу Jf /| N,аs-rfбЕ г} 0ч

от

О меропрuяmuм по профuлакmuке
вне больнuчньа пневмонuй, zрuппа
u оспрьlх респuралпорньlх вuрусных uнфекцuй
во Влйuмuрской обласпu в эпudсезоне 20]7-20]8 еоdов

.Щепартамент здравоохранениrI адмиЕистрации ýладимирской области в

цеJIях усиления мероприятий по пре,ryпреждению заболеваний вIrебольничЕой
пневмонией, недоrryщения формирования эпидемических очагов данной
инфекции в оргавизованвых детских коллективах, своевременноЙ организации и
проведения профилактических мероприятий, а также с )п{етом прогнозируемого
роста заболеваемостью гриппом и ОРВИ предлагает:

1. Оказывать содействие r{реждеЕиrlм здравоохранения в проведении
мероприятий по иммунизации против гриппа контингеIiтов Еаселения из групп
риска, определенных национ€!льным календарем профилакти!Iеских прививок
(детей с шестимесячного возраста, r{ащихся 1-1 l кJIассов; студентов
профессионЕIльных образовательных организациЙ и образовательньrх организациЙ
высшего образования; работников образовательЕых оргаЕизациЙ).

2. Своевременно вводить ограЕичительные мероприrIтиrI по грипIry и
ОРВИ с r{етом скJIадыв€rющейся эпидемиологической ситуации в соответствии с

рекомендациJIми органов, осуществJuIющих федеральный государственный
санитарно-эпидемиологический надзор. При необходимости - приЕимать меры по
введеЕию (масочного режимаD, приостановлению )л{ебного процесса,
ограничению проведения массовых культурных и спортивItых мероприятий в
образовательЕых организациrD(.

3. Не допускать в образовательные )чреждения де.rей и сотрудников с
признаками заболевания: повышение температуры тела, кашель, насморк,
недомогаЕие, слабость, головнаrI боль. Рекомендовать незамедлительно
обращаться за медицинской помощью в таких сJryчЕцх.

4, Принять меры по обеспечеЕию детских образовательных организаций
необходимым оборудованием и расходными материалами (термометрами,
бакгерицидными лzlь{пalп{и, дезинфекционными средствами, средствами лиtIной
гигиены и индивидуальной защиты).



5. Поддерживать оптимальный тепловой режима в образовательных
}п{реждениJIх, проводить дезинфекцию, соблюдать режимы проветриваIrшI в
соответствии с требованиями санитарного законодательства.

6. Припять меры по обеспечеЕию сацитарного зако}Iодательства, обратив
особое вцимаЕие на соблюдение гигиенических требований к оргаЕизации
питаниJI, режиму общеобразовательного процесса, условиrIм для соблюдения
личноЙ гигиеЕы детеЙ и сотрудников, санитарному содержанию помещениЙ.

7, Провести рЕвъяснительную рабоry среди детей и сотрудников
образовательных организаций по мерам профилактики гриппа, орви и
внебольцичньrх пневмоний: реryлярЕое мытье рук с мылом, использование
влажЕых очищающих салфеток, влажнаlI уборка, проветривание, использование
масок, своевременЕое лечение простудных заболеваний. Наилуrшей мерой
профилактики является формирование собственного иммунитета, а этому
способствует: рационмьный режим труда и отдыха, полноценное питание,
ведение здорового образа жизни, санациrI хронических очагов инфекции,
вакцицация от гриппа и пнемококковых инфекций,

8. Разместить в детских образовательных организациях памятку по
профилактике гриппа,

Приложение: на 1 л, в 1 экз.

А.В.Кирюхин
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з1.10.2017 Памятка "Осторожво грипп' -

Памятка "Осrорожно: грипп!"

Грипп - это острое инфекционное заболеванrtе, передающееея Еоздуlдво-капельны}l пуге}l и
поражающее верхние дь!хательные пуrи. Эпидеr4ии гриппа прохсходят почти кахrдый год по Boer;y
},tиру,

Как происходит заражение:
ОсновноЙ пугь передачи вирусов гриппа и ОРВИ - воздушно-капельный. Вирусы передаются при разговоре,

кашле и чихании от больного человека к здоровому. Это происходит. когда капелькиt образовавшиеся в

результате кашля или чихания инфицированного человека, попадают в рот и нос находящихся рядом людей.
Вирусы могrг также распространяться через загрязненные руки или предметы, на которых находятся частицы
вирусами гриппа. Извесгно, что вирусы гриппа способны выживать с возможностью инфицирования человека на
таких поверхностях, как столы/ телефоны, дверные ручки, в течение 2-8 часов с момента попадания на
поверхность.

Люди, инфицированные вирусом гриппа, начинают распространять возбудителя инфекции за день до
появления первых симптомов заболевания и до седьмого дня болезни. Но есгь группа лиц, в которую также
входят дети младшего возраста, способных распространять вирус до десяти дней.

Сиr.rптоtlы: Заболевание начинается ocrpo. Уже в первьiе часы темпераryра тела достиrает максимальных
показателеЙ - 39-40О С, появляется резкая слабосгь. выраженные головные и мышечные боли, боль при
движении глазными яблоками или при надавливании на них. Катаральный синдром часто отсryпает на второй
план, проявляется сухостью и ощущением першения в горле? заложенностью носа/ сухим кашлем,

Профилактика:

меоы неспешифической ппоrьилакт ики гDиппа в пеовVю очеоель складываются из соблюдения пDавил
гигиены:

- Рекомендуется мыть руки с мылом или использовать мажные очицlающие салфетки.

- Необходимо проводить влажную уборку, особенно тех поверхностей, которые имели наиболее часгые
контакты с руками. проветримние жилищ.

- Следует держаться подальше от потенциально зараженных людей, избегать посещения массовых
мероприятий, rаесг с большиl.,l скоплением людей (общесгвенный трнспорт, торговые центры, кинОтеатры и т.д.).

- Использовать маски, что поможет снизить риск контакта с инфекцией.

аать что н и ип ктики г пп явл ми ние венн
иммчнитета. Способсгвует этому здоровый образ жизни, полноценное питание, прием поливитаминов. Старайтесь
высыпаться, откажитесь от вредных привычек, зalниtqайтесь физическими упрахнениями, избегайте стрессовых
сиryациЙ. УпотребляЙте в пищу больше лука, чеснока. их tlo)(нo развешивать в виде гирлянд или раскладывать в
открытой посуде в нарезанном виде.

Что делать, есrrи вы начаrrи бorreTb:

1. Осганьтесь доl.{а. Соблюдайте посгельный режим.

2. При темпераryре З8 - 39'С вызовите участкового sрача на дом. Не сбиваЙте температуру до З8 градусов
- это показатель того, что в организ,,,lе акrивно вырабатывilются защитнь,е клетки против вируса.

З. Пейте как лlожно больше жидкосги - теплый чай, морсы, компоты, соки, отвар из трав. шиповника,

4, Соблюдайте правила личной гигиены: чаще мойте руки, прикрывайте рт и нос салфеткой во время кашля
и чиханья. Регулярно проветривайте комнаry. Пользуйтесь индиsидуальной посудой и полотенцем,

Группы риска по возможным (rспожнениямi

- люди преклонного возраста

- люди, fiрадающие хроническими соматическими заболеаанияr.lи

- часго болеющие орз

- дети дошкольного возраста

- беременные женщины

ГрYппы высокоrо риска :l€lрах(ения;

- медицинский персонал

- работники оферы обслуживания

- работники транспорта

http:,/,Л,W/,r..dkb.цdmmed.ru,/zdorov/pamyatka_ostoюйno_9.ipp/ 1l2



З'1.10.2017 паuяп€.осrорохно Фипп. _

- сл)/жащие учбных зitведений

- воинские контингенты

- школьники

по}lнитЕ!
. не рекоircндуется переносить грипп <<на ногах>;

. самолечение при гриппе недопустим0;

, ск)евременное обращение к врачу и раннее начarло лg.lения (первые 48 чarcов заболевaлния) снизят риск
развитиЯ осложнений rриппа: бронх}rта. пневмонии, отитil. 1.1енинrит;. jнцефалита, поражения сердца, почек и
друt}lх внугренних оргilнов и систеi{,

http:/ЛMдлv.rdkb.Udmmed.rU/zdorov/pamyatka_ostorozhno_gripp/ 2l2


